
План работы  МОУ «Средняя школа  № 76» 

по реализации Проекта муниципального ресурсного центра 

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения школьников» 2019-2020 учебный год 

 

 

 Кадровое обеспечение проекта:  

№  

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1. Герасимов С.Д. Директор  школы;  

высшая 

Финансовое, материально-

техническое, обеспечение проекта.  

Разработка  нормативно-

регламентирующих документов  

проекта.  Участие  в  работе 

координационного  совета  по  

реализации  проекта. Организация 

обмена информационными, 

методическими ресурсами.  

Контроль за реализацией проекта. 

2. Лихачев И.А. Педагог-психолог;  

высшая 

Координатор  проекта  в  ОУ;  

организация  деятельности 

участников  проекта  по  созданию  

запланированных  продуктов;  

разработка  и  проведение  

методических  и практических  

семинаров,  мастер-классов,  

социальных, профессиональных  

проб  для  учащихся;    организация  

и проведение  социально-

психологического  мониторинга;   

психологическое  сопровождение  

личностного  и профессионального 

самоопределения обучающихся 5-

11классов. Консультирование 

педагогов,  учащихся  и родителей. 

3.  Толоконникова 

Г.П. 

Зам.  директора    по 

УВР; высшая 

Организация  деятельности  

участников  проекта  по созданию  

запланированных   продуктов;   

курирование проведения социальных 

и профессиональных  проб и 

профориентационных мероприятий. 



4.  Назарова И.В. Зам.  директора  по 

ВР; первая 

Сопровождение профессионального  

самоопределения  в рамках  

предпрофильной  подготовки  и  

профильного обучения  учащихся;  

разработка  и  проведение 

методических  и  практических  

семинаров,  мастер-классов, круглых 

столов сопровождение 

профессионального  

самоопределения  учащихся  в  

системе  воспитательной  работы;   

5. Захарьева М.В. Педагог-

организатор, 

высшая 

Сопровождение    личностного  и  

профессионального 

самоопределения  учащихся  в  

рамках  внеурочной деятельности, 

предпрофильной  подготовки  и  

профильного обучения. 

 Жданов А.М. Учитель 

технологии, высшая 

Организация посещения учащимися 

учебных заведений среднего 

профессионального и 

дополнительного образования для 

ознакомительных экскурсий и 

профессиональных проб 

 Гусева Т.В. Учитель 

английского языка, 

первая 

Организация посещения учащимися 

учебных заведений среднего 

профессионального и 

дополнительного образования для 

ознакомительных экскурсий и 

профессиональных проб 

   Классные  

руководители 1-

11 кл. 

 Разработка классных часов и 

внеурочных мероприятий 

профориентационной 

направленности, участие  в 

реализации задач МРЦ 

 

 

 

 

 

  

 



№  

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Сопровождение профессионального самоопределения через урочную и 

проектную деятельность 

1.1 Разработка уроков с 

профориентационным компонентом  

по различным предметным 

областям 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Учителя-предметники 

1.2 Участие во Всероссийском 

открытом уроке "ПроеКТОрия" 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Классные 

руководители 

1.3 Организация    проектной  

деятельности  для учащихся 7-11 

классов профориентационной 

направленности 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Учителя-предметники 

2. Сопровождение профессионального самоопределения через внеурочную  

деятельность 

2.1 Разработка программ внеурочной 

деятельности профориентационной 

направленности  для учащихся 5-10  

классов 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Зам.  директора, 

учителя предметники 

2.2 Реализация программы  курса 

внеурочной деятельности "Познай 

себя" для учащихся 5,6-х классов 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Педагог-психолог 

2.3 Реализация программы  курса 

внеурочной деятельности "Основы 

профориентации" для учащихся 8-х 

классов 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Педагог-психолог 

2.4 Реализация программы  курса 

внеурочной деятельности 

"Ландшафтный дизайн" для 

учащихся 7-х классов 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Учитель биологии 

3. Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 

3.1 Участие в  программе проведения   

первичных профессиональных проб 

на базе МУЦ Кировского и 

Ленинского районов 

Январь-

февраль 

Зам.  директора по 

УВР,  

учителя-предметники 

3.2 Разработка механизмов 

взаимодействия с учреждениями  

СПО  по организации 

профессиональных проб для 

учащихся 7-9 классов 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Зам.  директора по 

УВР, учитель 

технологии 

3.3 Посещение учреждений среднего 

профессионального образования с 

сентябрь 

2019-май 

Зам.  директора по 

УВР, классные 



участием в профессиональных 

пробах 

2020 руководители 

3.4 Профессиональные пробы  на 

предприятиях региона в ходе 

интерактивных экскурсий 

По  

согласованию 

Зам.  директора по 

УВР, классные 

руководители 

3.5 Участие в акции «День тени» для 11 

классов 

По  

согласованию 

Зам.  директора по 

УВР, классный 

руководитель 

4. Сопровождение  профессионального  самоопределения  учащихся  в  

рамках воспитательной работы  ОО 

4.1 Участие учащихся в экскурсиях, 

городских, региональных  

конкурсах и мероприятиях 

профориентационной 

направленности. 

сентябрь 

2019-май 

2020 

зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

4.2 Участие в Днях открытых дверей 

учреждений СПО и ВПО, встречи с 

представителями учреждений 

профессионального образования 

сентябрь 

2019-май 

2020 

зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

4.3 Организация школьных 

профориентационных мероприятий 

сентябрь 

2019-май 

2020 

зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

4.4 Разработка и проведение классных 

часов профориентационной 

направленности 

сентябрь 

2019-май 

2020 

зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

4.5 Проведение классных мероприятий 

по знакомству с различными 

профессиями с привлечением 

родителей учащихся  

сентябрь 

2019-май 

2020 

зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 

5. Мониторинг  профессионального развития учащихся 

5.1 Диагностика профессионально-

образовательных предпочтений 

учащихся 8-11 классов 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Педагог-психолог 

5.2 Мониторинг уровня готовности 

учащихся к выбору профессии 

(профориентацинной 

компетентности) 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Педагог-психолог 

5.3 Мониторинг удовлетворенности  

профильным обучением и 

профориентационными занятиями 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Педагог-психолог 

6. Работа с родителями в ОУ 

6.1 Привлечение родителей в качестве 

социальных партнеров к реализации 

профориентационной работы с 

сентябрь 

2019-май 

2020 

зам. директора по ВР, 

классные рук-ли 



обучающимися 

6.2 Индивидуальные консультации 

семей обучающихся по вопросам 

профессионально-образовательного 

самоопределения школьников 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Педагог-психолог 

7. Обобщение и диссеминация опыта работы педагогического коллектива 

7.1 Педагогические советы по 

организации сопровождения  

профессионального 

самоопределения учащихся 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Зам.  директора по 

УВР 

7.2 Открытые уроки, занятия, мастер-

классы профориентационной 

направленности 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Зам.  директора по 

УВР, учителя-

предметники 

7.3 Диссеминация опыта 

профориентационной работы в 

форме публикаций в печатных 

изданиях и интернет-ресурсах, 

информирования о результатах 

работы на сайте школы  

сентябрь 

2019-май 

2020 

Зам.  директора по 

УВР 

 

Директор школы:                      Герасимов С.Д. 

     Координатор проекта:                        Лихачев И.А. 


